
Нам не страшен серый волк 
Звучит песня. Дети заходят в зал и встают в круг. 

Ведущая:  

Нам праздник веселый зима принесла, 

Зеленая елка к нам в гости пришла! 

Ребята, сегодня самый любимый праздник всех детей и взрослых, праздник - 

Новый год. 

В этот день все танцуют, поют, веселятся.  

Вот и мы сегодня с  вами  

Будем петь и танцевать.  

Будем вместе веселиться,  

Дружно Новый год встречать! 

На елочке игрушки  

До самой до макушки, 

Она блестит, сверкает, 

На танец приглашает.  

ТАНЕЦ 

Вы, снежинки летите,  

К нам Снегурочку зовите! 

Появляется Снегурочка 

Ведущая: 

Здравствуй, Снегурочка! Какая ты сегодня красивая! Кто тебе, Снегурочка, 

снежный шил наряд? 

Снегурочка: 

Сшил мне платье белое зимний снегопад. 

Ведущая: 

Кто тебе, Снегурочка, песни пел зимой? 

Снегурочка: 

Пел мне песни ласково  

Ветерок лесной! 

Ведущая: 

Кто тебе, Снегурочка,  

Бусы дал из звезд? 

Снегурочка: 

Дал мне бусы яркие 

Дедушка Мороз! 

Ведущая: 

Что же ты, Снегурочка,  

Пожелаешь нам? 

Снегурочка: 

Я желаю радости 

Всем своим друзьям! 

Ведущая: Дорогая Снегурочка! Мы очень рады встрече с тобой, только почему 

ты пришла одна, без Дедушки Мороза? 



Снегурочка: 

Задержался он в пути, 

Скоро должен к вам прийти. 

А вы время не теряйте, 

Елку дружно зажигайте. 

Повторяйте за мной волшебные слова: 

Огоньки сбегайте ввысь 

Наша елочка зажгись. 

Снегурочка: 

Возле такой елочки потанцевать хочется. 

Ведущая: 

Позову- ка я ребят 

На веселый маскарад. 

Выходите, попляшите 

Здесь вам каждый будет рад. 

Танец 

Снегурочка: 

А теперь зовем мы к елке 

Озорных Снеговиков. 

Каждый в шапочке, красивой  

Поплясать для нас готов. 

Танец снеговиков. 

Снегурочка: 

Ребята, в новогодние дни принято отправлять друг другу праздничные открытки, 

телеграммы. Вот и к вам в детский сад пришли поздравления от сказочных 

героев. 

Угадайте, кто их прислал? 

1. 

Всем желаю закаляться, 

Физкультурой заниматься. 

Про лекарства позабыть. 

И всегда здоровым быть.                                  Доктор Айболит. 

2. 

Мы желаем без помехи 

Грызть вам целый год орехи. 

Прыгать и играть в горелки. 

С новым годом ваши…                                 Белки. 

3.  

Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел 

Скоро к вам прийду.                                       Колобок. 

4.  

Вдоль по Африке гуляю 

Фиги, финики  срываю 

Жду на праздник всех детей 

Подпись Дядя …                                            Бармалей. 



5. 

Всем друзьям без искляченья 

Пожелать хочу варенья. 

Чтоб взлететь могли повыше 

Поздравленья шлю вам с крыши…                      Карлсон. 

6.  

Пусть веселый Новый год 

Детям радость принесет. 

Всем желаем улыбаться. 

Злого волка не бояться. 

Громко хрюкать и визжать 

Хвостики торчком держать.                                   Поросята 

Появляются 2 поросенка. 

Поросята: 

Здравствуйте, девочки и мальчики,  

Белочки и зайчики. 

1 поросенок: 

Мы веселые ребята, озорные поросята.  

 2 поросенок: 

Наши рыльца пятачком 

Наши хвостики крючком. 

Меня зовут Ниф- Ниф. 

1 поросенок: 

А меня Нуф- Нуф. 

2 поросенок: 

А наш братец Наф- Наф остался дома елку украшать. И передает вам огромный 

привет. 

Хрю- хрю. Ребята, а вы умеете хрюкать?  Ну- ка покажите. 

Молодцы, вы настоящие поросята. 

1 поросенок: 

А взрослые умеют хрюкать? 

Взрослые отвечают. 

2 поросенок: 

Вот мы о познакомились. Скажите, а подарки еще не раздавали? 

Это очень хорошо, значит мы не опоздали. 

Снегурочка: 

Поросята, о каких подарках вы говорите, ведь Дедушка Мороз еще не приходил. 

И вообще, подарки надо заслужить. Их получит тот, кто умеет петь, танцевать и 

веселиться. 

Поросята: 

Ха-ха, мы самые веселые поросята на свете. 

Поют:  

Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. 

Где ты бродишь глупый волк, старый, страшный волк. 

Хоть полсвета обойдешь, обойдешь, обойдешь. 



Веселей нас не найдешь, не найдешь, не найдешь. 

Звучит музыка. Появляется Волк. 

Поросята: 

Ой- ой- ой! Слышите, кажется сюда идет волк. Прячьтесь, братцы. 

Прячутся за елкой. 

Волк: 

Я мохнатый, серый Волк. 

В поросятах знаю толк. 

Все они прыг да скок 

Попадут мне на зубок. 

Волк: 

Ребята, а к вам в детский сад поросята не забегали? 

Дети  отвечают. 

Волк: 

Но я же чувствую, что они где – то рядом. 

Замечает поросят. 

Волк: 

Ага? Вон их хвостики торчат. А ну- ка выходите из- за елки. 

1 поросенок: 

И не подумаем. 

2 поросенок: 

И не собираемся. 

Волк: 

Выходите немедленно. 

Поросята: 

Нам и здесь хорошо. 

Волк: 

Тогда держитесь. Сейчас как дуну, от елки не одной иголочки не останется. 

Волк дует, поросята испуганно визжат, на елке гаснут огни. 

Волк: 

Видели, какой я сильный. Все огоньки погасил. 

Поросята: 

Ребята, похлопайте, огоньки снова загорятся. 

Дети хлопают, огоньки загораются. 

Волк: 

Так значит, а я еще сильнее дуну. 

Дует, огоньки вновь гаснут. 

Дети хлопают, огоньки загораются. 

Волк злится: 

Вы что смеетесь надо мной? Ну погодите, доберусь я до вас. 

Волк комично гонится за поросятами. Ловит одного из них, или обоих. 

Снегурочка: 

Отпусти Волк поросят. Мы их в обиду не дадим. Правда, ребята? 

Волк: 

И не подумаю, я давно за ними охочусь. 



Снегурочка: 

Отпусти, а то мы Дедушке Морозу пожалуемся и он тебя в сосульку превратит. 

Волк: 

Не надо в сосульку, забирайте своих поросят, я пошутил. 

Но мы с вами еще встретимся. 

Убегает. 

Поросята: 

Спасибо, ребята, за то, что вы нас выручили. Вы настоящие друзья. 

Снегурочка: 

Мы прогнали злого Волка  

И не будем унывать. 

Возле елочки пушистой  

Начинаем танцевать. 

Танец «Повторяй за мной» 

Снегурочка: 

Какой веселый танец. Дедушке Морозу он бы очень понравился. 

1 поросенок: 

Ой, братец, а мы с тобой ничего не забыли? Вспомни, ведь Дед Мороз нас о чем – 

то просил. 

2 поросенок: 

Да- да, просил поспешить к ребятам сказать, чтобы они не волновались, что он 

уже в пути, приготовил всем подарки. 

1 поросенок: 

Точно. А еще он просил, просил … Ой! А что же он просил, я забыл. 

2 поросенок: 

И я забыл. Как увидел Волка, так все из головы вылетело. 

Снегурочка: 

Может он просил вас с ребятами поиграть? 

1 поросенок: 

Поиграть? Мы обожаем играть. А во что мы будем играть? 

Снегурочка: 

В снежки. 

Игра «Веселые снежки» 

Снегурочка: 

Славно поиграли. А где же наши поросята? 

2 поросенок: 

Всем так радостно, а нам грустно. О чем же нас Дед Мороз просил? 

Снегурочка: 

Давайте у него и спросим. Слышите звон бубенцов? Это Дедушка Мороз к нам 

пожаловал. 

Появляется Дед Мороз. Приветствует всех. 

Дед Мороз: 

Внученька, все ли к празднику готово? 

Снегурочка: 

Все готово. 



Дед Мороз: 

Все друзья  мои здоровы? 

Снегурочка: 

Все здоровы. 

Дед Мороз: 

Значит праздник Новый год  

Замечательно пройдет. 

Снегурочка: 

Становитесь – ка, ребята,  

Поскорее в хоровод 

Вместе с Дедушкой Морозом 

Дружно встретим Новый год 

«Веселый хоровод» 

Снегурочка: 

Дед Мороз, теперь давай поиграем в мою любимую игру. 

Дед Мороз: 

Какую? 

Игра 

Дед Мороз: 

Снегурочка, а поросята еще не приходили? Где же они? Почему от меня прячутся. 

Поросята выходят из- за елки. 

1 поросенок: 

Дедушка Мороз, мы забыли твое самое главное поручение. 

2 поросенок: 

Как увидели Волка так сразу все из головы вылетело. 

Дед Мороз: 

Помните, я вам дал конверт и просил спрятать от жадного Волка. 

Поросята: 

Точно, мы принесли его сюда и спрятали. Вот он Дедушка. А чо в нем? 

Дед Мороз: 

То, что дети любят больше всего на свете – подарки. 

Поросята: 

В таком маленьком конверте подарки для всех ребят? Ты шутишь? 

Дед Мороз: 

А чему вы удивляетесь? Ведь конверт волшебный, но подарки нужно заслужить. 

Я вот еще не слышал, как ребята стихи читают. 

Снегурочка: 

Кто же здесь про Новый год 

Выйдет и стихи прочтет. 

СТИХИ 

Танец Снежинок 

Снегурочка: 

Дедушка Мороз, ребята с тобой играли? Пели? Стихи читали? 

Значит они подарки заслужили.  

Дед Мороз: 



Где мой конверт? Доставай, внученька подарки. 

Снегурочка заглядывает в конверт. 

Снегурочка: 

Дедушка, здесь нет никаких подарков, только ключик. 

Дед Мороз: 

Правильно, это ключ от комнаты, где лежат подарки. 

Пойдем, Снегурочка, поможешь мне их принести. 

Уходят. 

Снегурочка: 

А вы, ребята, не скучайте  

Приглашайте всех гостей в новогодний хоровод. 

ХОРОВОД 

1 поросенок: 

Как здорово мы сегодня повеселились. И поиграли, и потанцевали. 

2 поросенок: 

И Волка прогнали. А я Волка больше не боюсь. 

Вот встречу его и скажу: «Ты самый глупый и жадный Волк на свете». 

1 поросенок: 

Ух ты, какой смелый. Тогда я скажу, ты самый противный и вредный Волк на 

свете. 

И мы тебя никапельки не … 

Появляется Волк. 

1 Поросенок: 

Ой, боимся. 

Волк: (подбоченясь) 

Продолжайте, я вас внимательно слушаю. Не бойтесь, я теперь добрым стал. 

Решил исправиться. И всем, кого встречаю- подарки раздаю. Вот и для вас у меня 

подарочки приготовлены. Хотите взглянуть? Выбирайте любой. 

Волк держит путой мешок объем которому придает поролон внутри. Волк  

накидывает на него мешок. 

Волк: 

Попался, сейчас и до второго доберусь. 

2 поросенок: 

Ой, ой, ой! Волк, слышишь, Дед Мороз возвращается, сейчас он тебя в сосульку 

превратит. 

Волк: 

Дед Мороз? У-У-У! Куда же мне спрятаться? 

Мечется по залу. 

2 поросенок: 

А ты полезай в мешок, там тебя Дед Мороз не увидит. 

Волк: 

Это ты хорошо придумал. 

2 поросенок освобождает 1 поросенка, прячет Волка в мешок. Входят Дед Мороз 

со Снегурочкой. 

Дед Мороз: 



А вот и мы. Ну что, ребятки, не скучали без нас? А это что за мешок? 

Поросята: 

Дедушка, это мы тебе подарок приготовили. 

Дед Мороз: 

Подарок? Показывайте. 

Поросята развязывают мешок. 

Дед Мороз: 

Волк, как ты сюда попал? Опять поросят обижаешь? 

Волк: 

Прости меня, Дедушка Мороз. Просто кушать хочется. От этого все мои 

безобразия. 

Дед Мороз: 

Что же мне с тобой делать? 

Снегурочка: 

Давай подарим Волку волшебный горшочек с кашей.  

Станет сытым он пригожим,  

Станет на людей похожим. 

Дед Мороз: 

Правильно, внучка, пусть только пообещает исправиться. 

Волк: 

Обещаю, честное слово. 

Снегурочка: 

Вот тебе волшебный горшочек. Если захочешь есть, скажи 

1, 2, 3 горшочек вари. 

И в нем появится вкусная каша. А когда наешься, скажи 

1, 2, 3 горшочек не вари. Каша сразу исчезнет. 

Волк: 

Вот спасибо, не забуду доброту вашу. 

А ребятам подарки будут? 

Дед Мороз: 

Конечно, помоги нам их раздать. 

Раздача подарков. 

Дед Мороз: 

Вот и праздник новогодний 

Нам заканчивать пора. 

Много радости сегодня 

Вам желаем детвора. 

Снегурочка: 

До свиданья папы, мамы 

С Новым Годом всех, всех, всех 

Пусть повсюду будут с вами 

Счастье, радость и успех.  

Уходят. 


